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QUELQUES ELEMENTS D’HISTOIRE POLITIQUE REGIONALE 
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LES STRATEGIES D’ACQUISITION D’UNE PARCELLE 
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Les modalités d’attribution ou de vente des  parcelles 

Comment sont attribuées les parcelles sur demande ? 
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Les procédures de vente d’une parcelle lotie 
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Demande ou achat : quelle stratégie adopter? 

L’achat d’une parcelle lotie demande des moyens considérables 
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La  demande officielle est souvent préférée 
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L’achat de non loties : une stratégie qui sert à la fois l’acheteur et le vendeur 
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Les attitudes face à la puissance publique réalisatrice du lotissement 

Pratiques de corruption 
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La taxe de jouissance considérée comme un titre de propriété, la parcelle un enjeu de 
consommation comme un autre 
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Permettre la scolarisation des enfants et leur assurer un logement en ville 
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Décongestionner la cour familiale, prévoir le futur 
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Augmenter ses ressources financières 
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Eprouver de la fierté 
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Ne pas  avoir vécu  « cadeau » 
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Les investissements des femmes : une occasion d’affirmer sa liberté ? 
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Les structures de la production 
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Deux attitudes principales face à l’acquisition des parcelles 
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Similitudes au niveau des pratiques de gestion… 
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…que l’on retrouve, à quelques exceptions près, au niveau de l’héritage  
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La patrimonialisation de la parcelle 

�����$"� �
� ������-�-� ��������%�� ��� �
� �
������� �(�$�� �
$� <��� ��� �-$���
�� �(���� %�����-'� ����� �$��
-�
�����������-$���
���(����
�<��������+��$'�*�
������������9$��(�&�����
��������$������-��
�-�
<���$(��$�������%
�������$���������
����������
��������������
�����������$�9��$��
�$�<�(-�
�������-�
����$���%���$"���$�%���
�����$
��$9
��������������-���
<�������������9�B��$���-���$"����$��%
�����$�
��
��<��$�����$
���
����%�
������
������������
�������'��

&�)���
���
������
��%�������������	��������%�������
�����
����������������
�����
���������	����������	��������%�����
)���������A����0����	��	������%
(����
��%������������������	���������(����������%
���������������������A����9���.�
/'����"�����F
�E�����574564678���

������
��"��=����
�$�����
$��U����������$��
�<��$�����
��B�������%������������
�$�������� ����
������� 
%����
���$����� ��������%�� � ,�
�$��
<���������$���$� 
����������$����$��������%���� �
$6��
�
�
�������
��$
����� �
�
Z�� =���� �(����E��� ���&��
���� � ��� �
� �
������� ���
���'� ����� �
���� <��� ���
$+$�B����(
������-�<������9B���������%����
�&����$�>�-$�$���
���������,�=���$(���+�
����$-�
�
�����

����%�
������(����-��(�&�����
����6����9
���<�����
������$�������$���������������
����-�$��$�
�(
������-��(����=���
Z�-�$��$�����-����������������$�%�$�)�%�$�����
��
������"��=���$�������
�-�-�

�<��$����>���
�&��99���$��(���$�����(��������&"�$�����
����<�(
��B$��
���������$���
�<�-����������
��%��������-��
���������������������������$�$���$����
��$�������$'��

&�H����
�������������
��	������
�����"����������������
����A��	����	�
%��)��@����������������������������
�����
��
����
�
���
������	���
�������	����	�
����)����������������������
�������(������������%�����������%��
�����������
���(���
+,-�)������������	����
����������%%����
��
�
������������
�������
��������	�����������
�	
��������
��(����������
����
�����������
��������%
����V�����
��	�����
������������������������
�
����������	���	�������
���
�������
�����.�/D���
<��E�'���F
�E����57454678���

&�H������
�����	�����������������������"����������� 
�������������
����	����	�
%���H����
��(�������%�
������	���
���
�
�����
�����K(��+	����-����	����
�	��	����������
������������	���������
����J��
�����	��������%������>�
�������
�������
��
�������
�C�)�����������	��%�
���
���
�����)��@��������������%�
��	����	�
��������������������
9���
��
�
�������	�����
	��@���������	���)�����������(
����������
������	����	�
%����������(��������
��(�����������
�	����	�
%��.�/H��(���G��
�����
"����������5O4564678���



� �

� 2��

Objectif premier : préserver la parcelle 
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Privatisation sans individuation 
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